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межкуЛЬтурный ДиаЛог и ПартнерСтво ЦивиЛизаЦий
�ет сомнений в том, что подлинный межкультурный 

диалог может быть целесообразным и �ффективным толь-
ко в том случае, если он будет основываться на призна-
нии различий, культурного и религиозного разнообразия 
и плюрализма между людьми, ибо �то является одним из 
созидательных промыслов Всевышнего, который нельзя 
отменить��

Более того, культурное и цивилизационное разнообра-
зие среди людей было и остается �ффективным инстру-
ментом процветания и прогресса на пути к лучшему буду-
щему для всего человечества��

здесь все мы должны признать единство всего чело-
вечества и единство человеческой судьбы�� Как говорил 
Слуга Двух Святынь, король �бдалла ибн �бдель �зиз 
на 63-й сессии Генеральной �ссамблеи ОО�: «�а �той 
планете человек человеку — равный партнер�� Либо они 
будут жить вместе в мире и согласии, либо они сожгут 
друг друга огнем непонимания, зависти и ненависти»��

Из-за учащения случаев проявления нетерпимости 
и дискриминации среди людей, усиления чувства презре-
ния к культурам и верованиям других и появления идей 
о столкновении цивилизаций, король �бдалла ибн �бдель 
�зиз выступил с инициативой о «диалоге между религия-
ми и культурами» для достижения справедливого мира и 
безопасности во всем мире��

В ответ на �тот призыв летом 2008 года в испанской 
столице Мадриде состоялась Всемирная конференция по 
межконфессиональному диалогу, участники которой — 
последователи разных религий и культур — подтвердили 
значение ценности диалога и согласились с тем, что диа-
лог является наилучшим способом достижения взаимопо-
нимания и взаимного сотрудничества в человеческих от-
ношениях и мирном сосуществовании народов��

Саудовская �равия возглавила международные уси-
лия по проведению заседания на высоком уровне в рам-
ках 63-й сессии Генеральной �ссамблеи ОО� (2008), 
участники которого заявили о важности стимулирования 
диалога, взаимопонимания и терпимости между людьми 
и уважения разнообразия их религий и культур�� 

Стремясь к укреплению принципа диалога и сближе-
ния с Российской Федерацией, Министерство иностран-
ных дел Королевства Саудовская �равия провело засе-
дание Группы стратегического видения «Россия и ислам-
ский мир» в г�� Джидда в октябре 2008 года�� �а заседании 
был принят ряд рекомендаций, направленных на расши-
рение перспектив взаимопонимания и диалога между Рос-
сией и исламским миром��

Поскольку мы сегодня собрались для обсуждения 
темы диалога между культурами и партнерства цивилиза-
ций, может быть, целесообразным станет принятие нашей 
высокой конференцией рекомендации поддержать ини-
циативу короля Саудовской �равии �бдаллы ибн �бдель 
�зиза по межрелигиозному и межкультурному диалогу, 
призвать международное сообщество к принятию �той 
инициативы и созданию необходимых механизмов ее реа-
лизации�� Это будет способствовать укреплению междуна-
родных усилий, направленных на активизацию ценностей 
диалога и терпимости ради совместного сотрудничества 
по установлению нового мирового порядка, основанного 
на общечеловеческих ценностях�� 

Сотрудничество между Саудовской �равией и Россий-
ской Федерацией в �той области, несомненно, будет спо-
собствовать укреплению возможностей достижения мира, 
безопасности и процветания для всех народов��

Благодарю вас за внимание и желаю участникам кон-
ференции успехов�� 

Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность за 
возможность присутствовать в �том университете, кото-
рый является одним из центров распространения гумани-
тарных идей в мире�� Я счастлив, что имею возможность 
впервые посетить Санкт-Петербург, который славится 
своей захватывающей красотой и богатой культурной ис-
торией�� 

Проведение таких конференций, как Лихачевские чте-
ния на тему «Межкультурный диалог и партнерство циви-
лизаций», к которым сейчас проявляется широкий инте-
рес, именно в России может способствовать закреплению 
принципа диалога цивилизаций в международных отно-
шениях�� Особенно учитывая статус России как великой 
державы, которая оказывает большое влияние на миро-
вую политику и играет в ней важную роль�� Сам факт, что 
крупные мировые державы добиваются укрепления таких 
ценностей, как диалог, взаимопонимание, терпимость и 
признание разнообразия человеческих культур и цивили-
заций, позволяет нам с оптимизмом смотреть на будущее 
человечества�� 

В действительности диалог цивилизаций не является 
каким-то новым принципом�� Возникнув при зарождении 
цивилизаций и религий, он прошел через многие истори-
ческие �тапы, проявлясь в разных формах: социальных, 
культурных и торговых�� Концепция диалога между чело-
веческими обществами связана с природной нуждой че-
ловека в человеке�� �и одна группа людей не может жить 
в изоляции друг от друга�� Диалог между культурами не 
является какой-то цивилизационной роскошью�� Он явля-
ется человеческой необходимостью для сотрудничества 
и сосуществования людей��

В учениях небесных религий придавалось большое 
значение теме диалога, который считался наилучшим пу-
тем к добру, счастью человечества и распространению та-
ких ценностей, как терпимость, справедливость, взаимо-
понимание и сотрудничество, ради улучшения условий 
жизни на земле, ради того, чтобы люди жили в условиях 
мира и безопасности�� 

Вместе с тем на протяжении всей истории человечес-
тва преобладали разногласия между культурами, фанатизм 
и отказ от признания другого, а также стремление сильных 
навязать другим тип своей культуры и свою веру, что при-
вело к проблемам в человеческих отношениях, разруши-
тельным войнам и утрате чувства безопасности и мира��

�есмотря на поразительные достижения современной 
цивилизации в научно-техническом прогрессе во всех сфе-
рах жизни с целью достижения благополучия и счастья 
человечества, многие народы земли продолжают стра-
дать от угнетения и дискриминации по расовому или рели-
гиозному признаку�� Сохраняются случаи господства одной 
цивилизации над другими в культурной, �кономической 
или политической жизни, что приводит к обесцениванию 
таких ценностей, как справедливость, равенство и терпи-
мость, и, как следствие, к провалу попыток установить 
мир и справедивость вместо войн и несправедливости��

Результатом таких отклонений человеческого поведе-
ния стало усиление гонки вооружений, распространение 
насилия и терроризма, обострение �кономических про-
блем, ухудшение �кологии, повышение уровня преступ-
ности и разгул наркомании�� 

�айти выход из �того кризиса цивилизации можно 
только путем истенсивного межкультурного диалога и 
партнерства цивилизаций��
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